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OTIS

Компания OTIS существует на рынке более 150 лет и является 
брендом №1 в лифтовой индустрии.
Основатель компании - американский инженер Элайша Грейвз 
Отис - изобрёл первый в мире безопасный лифт. В 1900 году на 
международной выставке в Париже компания OTIS представила 
первый в мире эскалатор.
Офисы по продажам и обслуживанию оборудования расположены  
более чем в 200 странах мира.
Лифты OTIS смонтированы в 12-ти из 20-ти самых высоких зданий 
мира.
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XOP 

Качество и надежность
Траволатор ХОР разработан и изготовлен на основе передовых технологий OTIS и представляет собой 
наиболее совершенный продукт по сравнению с мировыми аналогами.

Траволатор ХОР обладает повышенной надежностью, благодаря применяемым методам контроля 
качества и политике OTIS, направленной на постоянное повышение качества производственного 
процесса, монтажа оборудования и технического обслуживания.

EM-W1

Главное приводное зубчатое колесо 

для двухрядной цепи обладает 

высокой износоустойчивостью. 

Конструктивные особенности узла 

повышают  надежность всей 

приводной системы, а также гаранти-

руют эффективность 

работы и комфортность поездки.

Прочная ферма, состоящая 

из трубчатых профилей, значительно 

повышает общую устойчивость 

конструкции  и срок службы 

траволатора. Лакокрасочное 

покрытие обеспечивает надежную 

защиту от коррозии.

Пассажирский конвейер (траволатор) ХОР предназначен для супермаркетов, крупных торговых центров, 
транспортных предприятий и т.п. Благодаря высочайшим стандартам компании OTIS, траволатор XOP 
полностью соответствует международным и российским правилам безопасности.

Ключевыми преимуществами траволатора ХОР являются высокое качество изготовления, безопасность 
пассажиров и обслуживающего персонала, надежность его узлов, энергоэкономичность, элегантный 
дизайн и большой выбор опций.

Рифленая поверхность пластин 

превосходно выполняет функцию 

защиты от скольжения, тем самым 

делая поездку на траволаторе 

безопасной и комфортной. Конструк-

ция гребенки гарантирует плавный 

и безопасный переход колес тележки 

с подвижной зоны на неподвижную 

входную площадку.

Конструкция привода поручня 

обеспечивает бесшумность, 

плавность движения, а также 

полную синхронность движения 

поручней и полотна траволатора. 

•  Высокоэффективный 
червячный редуктор 
(Flender);

•  Интегрированная функция 
защиты от реверсивного 
движения;

•  Тепловая защита электро-
двигателя;

•  Контроль наличия кожуха 
электродвигателя;

•  Контроль срабатывания 
тормоза/ контроль износа 
тормозных колодок;

• Ограничитель скорости;
• Компактная конструкция; 
• Сниженный уровень шума 
и плавность работы
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Стандартные    узлы безопасности 

Безопасность

Безопасность является приоритетом 
для компании OTIS. Траволатор XOP 
обеспечен всеми защитными устрой-
ствами в соответствии с европейскими 
и российскими нормами безопасности. 

Новейшая микропроцессорная система 
управления полностью контролирует 
работу оборудования, своевременно 
устраняет потенциальные  опасности и 
значительно сокращает время обслу-
живания. 

Рабочий тормоз
Тормоз является составной частью лебедки и 
активируется посредством электромагнитной 
катушки.

Тепловая защита электродвигателя
Выключатель тепловой защиты находится в 
катушке электродвигателя. Если температура 
нагрева электродвигателя превысит 155°С, 
датчик тепловой защиты автоматически 
отключит траволатор.

Устройство контроля состояния пластин
Устройство контроля расположено на наклонном 
участке фермы траволатора и производит остановку 
траволатора в случае повреждения элемента пластины.

Выключатель гребенки

Устройство контроля плиты перекрытия

Датчик контроля установлен под плитой 
перекрытия для обеспечения ее правильного 
позиционирования. В том случае, если плита 
перекрытия не будет занимать правильное 
положение (или не будет закрыта), 
активируется устройство контроля, которые 
заблокирует работу траволатора до тех пор, 
пока плита не займет правильное положение.

Заземление

Устройство защиты от реверсирования

В случае если вал электродвигателя лебедки 
будет вращаться в обратном направлении, 
датчик контроля скорости и направления 
вращения вала электродвигателя пошлет 
сигнал в контроллер для активирования 
тормоза траволатора.

Устройство контроля наличия пластины
Два датчика расположены на переходных 
(верхнем и нижнем) участках фермы. В случае 
отсутствия или неправильной установки 
пластины, датчик пошлет сигнал в систему 
управления для остановки траволатора.

Устройство аварийной остановки
Расположено на верхней и нижней площадке
на панели фартука. Устройство аварийной 
остановки активируется нажатием кнопки 
«СТОП».

Устройство контроля тяговой цепи
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Защитные выключатели гребенки расположены с обеих 
сторон каждой входной площадки. В случае попадания 
посторонних предметов между гребенкой и пластинами 
произойдет подъем плиты гребенки, тем самым активирует-
ся устройство безопасности, что приведет к остановке 
траволатора.

Все электрические компоненты траволатора 
надежно заземлены.

Устройство контроля расположено на натяжной 
каретке нижней площадки. В случае вытяжки 
или обрыва тяговой цепи произойдет его 
срабатывание, что вызовет автоматическую 
остановку траволатора.

Дополнительный тормоз клиновидного типа

Дополнительный тормоз находится в районе верхней 
площадки и может остановить полотно траволатора 
посредством тормозного диска, установленного на главном 
валу. Данное устройство обязательно к применению при 
высоте подъема большей или равной 6 м (при высоте 
подъема менее 6 м предлагается  в качестве опции).

Устройство контроля главной приводной цепи

В случае удлинения или обрыва главной приводной цепи, 
устройство безопасности активируется и заставляет 
движущуюся дорожку остановиться.

o

Устройство контроля устья поручня
Каждое устье поручня (на верхней и нижней 
площадках) обеспечено устройством контроля, 
предотвращающим движение траволатора при 
попадании посторонних предметов в зазор 
между поручнем и резиновым дефлектором 
устья поручня.
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Опции и дополнительные устройства безопасности Условия эксплуатации

Траволатор может работать при температуре от +4 до +40°С и влажности, не превышающей 85%.
Новейшая микропроцессорная система управления, надежная лебедка, уникальная конструкция 
фермы из трубчатых профилей и автоматическая система смазки – все это делает траволатор 
ХОР идеально подходящим для транспортировки пассажиров в супермаркетах, торговых центрах, 
аэропортах, на железнодорожных вокзалах.

Супермаркет

Торговый центр

Рынок

Максимальная провозная способность

Номинальная
скорость,

м/с

Количество 
пассажиров

на одну пласти-
ну

Ширина 
пластины, 

мм

Провозная 
способность, 

чел/час

0.5

3.75

5

800

1000

6750

9000

Стандартная спецификация

Угол наклона

Высота подъема

Ширина пластины

Скорость

Компоновка

10°/ 11°/ 12°

1.5-10 м

800/1000 мм

0.5 м/с

Одиночная / Бок о бок / Крестообразная 
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Контроль износа
тормозных колодок

При износе тормозных колодок активируется датчик, который препятствует
дальнейшему пуску лебёдки. В этом случае требуется проведение технического 
обслуживания тормоза с незамедлительной заменой тормозных колодок.

REM-X
Дистанционная система с изпользованием возможностей интернета, 
сконструированная по передовым технологиям, позволяющая осуществлять
контроль за траволатором из диспетчерского центра.

Устройство контроля
натяжения или обрыва

поручня

В случае растягивания или обрыва поручня активируется устройство контроля,
которое остановит траволатор.

Устройство контроля
скорости движения

поручня

Если рабочая скорость поручня отклоняется от допустимых пределов 
(становится слишком быстрой или медленной), датчик контроля скорости
поручня направит сигнал в систему  управления для остановки траволатора.

Предохранительное
устройство на панели

фартука

Предохранительные выключатели расположены на верхней и нижней 
площадках. В случае нахождения посторонего предмета между панелью 
фартука и пластинами на участке, где установлен предохранительный 
выключатель, произойдет осттановка траволатора.

Щетка 
на панели фартука

Расположенная с обеих сторон панели фартука щетка не допускает захвата 
верхней одежды пассажира между панелью фартука и пластинами.

Спринклерная
система

Установлена в ферме траволатора. В случае возгорания произойдет ее
автоматическое срабатывание.

Контроль срабатывания
тормоза

Датчики контроля блокируют пуск лебедки в случае наложения тормоза.
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Стильный дизайн

Множество опций позволяют учесть пожелания Заказчиков.
Наряду с безопасной и комфортной поездкой, пользователь получает эстетическое наслаждение 
внешним видом продукта.

Экономия энергии

Траволатор ХОР оснащен 
высокоэффективной лебедкой 
и приводной системой, позво-
ляющими сократить потребле-
ние энергии и эксплуатацион-
ные затраты.

Режим экономии энергии 
ETA-PLUS основан на подклю-
чении электродвигателя по 
схеме «Звезда», что в значи-
тельной мере сокращает 
тепловыделение от электро-
двигателя, и в зависимости от 
нагрузки (количества пассажи-
ров) может обеспечить эконо-
мию энергии до 10%.

Опционный привод с частот-
ным регулированием позволя-
ет траволатору работать на 
разных скоростях в зависимо-
сти от интенсивности пассажи-
ропотока.

Приводная система с частот-
ным регулированием скомби-
нирована с функцией прерыви-
стой работы и автоматической 
регистрацией пассажиров на 
движущейся дорожке. При 
входе пассажира на травола-
тор, он постепенно ускоряется 
до нормальной скорости. 
Такая функция сохраняет 
энергию и значительно сокра-
щает эксплуатационные 
затраты.

Рабочий режим ETA-PLUS (Стандарт)
Потребление энергии

Загрузка

Время

Время

ETA-PLUS – это стандартный режим работы траволатора 
ХОР в нормальных условиях; он подходит для большинства 
областей практического применения.

Режим работы с частотным регулированием (Опция)
Потребление энергии

Режим работы с частотным регулированием, применим для 
объектов с невысоким пассажиропотоком, такие как отели 
и офисные здания. Этот режим снижает уровень шума 
и, в зависимости от пассажиропотока, может обеспечивать 
экономию энергии до 50%.

Прерывистый режим работы (Опция)
Потребление энергии

Прерывистый режим работы траволатора рассчитан 
на такие ситуации, когда ежедневный пассажиропоток 
не является постоянной величиной.

Экономия энергии

Устье поручня из окрашен-
ной стали (опция)

Элегантное исполнение и 
четкая символика индикато-
ров направления движения.

Многообразие цветовых 
решений поручня

Литые алюминиевые пластины

Устье поручня из нержавею-
щей стали (стандарт)

Пластины из нержавеющей 
стали
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